
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

ПРИКАЗ 

 

от 31.07.2019 № 217 

 

О проведении Городского фестиваля 

среди учащихся отделений раннего 

эстетического развития детских 

музыкальных школ и детских школ 

искусств «Музыкальная шкатулка», 

посвященного 300-летию Кузбасса 

 

 

 

В целях создания оптимальной среды в раскрытии творческого потенциала 

учащихся отделений раннего эстетического развития ДМШ и ДШИ, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 15 декабря 2019 года Городской фестиваль среди учащихся 

отделений раннего эстетического развития детских музыкальных школ и детских 

школ искусств «Музыкальная шкатулка», посвященный 300-летию Кузбасса (далее 

– Фестиваль). 

2. Утвердить: 

2.1. состав организационного комитета Фестиваля (Приложение №1); 

2.2. положение о проведении Фестиваля (Приложение №2). 

3. Персональную ответственность за исполнение настоящего приказа 

возложить на заместителя председателя организационного комитета, директора 

МБУ ДО «Детская школа искусств №47 им. М.Ф. Мацулевич» (Э.И. Ялынский). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела Управления культуры (Е.Ю. Яшина). 

 

 

И.о. начальника Управления культуры  Е.Ю. Яшина 

 



 Внесено:  Горбатенко И.В. 

  (подпись)  

 

 Согласовано:  
 

     Балакирева Л.С. 
  (дата согласования)  (подпись)  

 

 Разослано: в дело, МБУ ДО «ДШИ № 1», МБУ ДО «ДШИ № 47 им. М.Ф. 

Мацулевич», МБУ ДО «ДШИ № 48», МБУ ДО «ДШИ № 55», МБУ ДО 

«ДШИ № 58», МБУДО «ДМШ № 40» 

 

 



Приложение №1 

к приказу № 217 от 31.07.2019 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 

ОТДЕЛЕНИЙ РАННЕГО ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДМШ И ДШИ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА», 

ПОСВЯЩЕННОГО 300-ЛЕТИЮ КУЗБАССА 

 

Председатель: 

 Яшина Е.Ю. – начальник отдела Управления культуры 

 

Заместитель председателя: 

 Токарева Е.А. – директор МБУ ДО «ДШИ №1» 

 

Члены оргкомитета: 

 Ялынский Э.И. – директор МБУ ДО «ДШИ №47 им. М.Ф. Мацулевич» 

 Киняйкина Н.Д. – директор МБУ ДО «ДШИ №48» 

 Степанова Д.В. – директор МБУ ДО «ДШИ №55» 

 Шепелева Е.В., директор МБУ ДО «ДШИ №58» 

 Ялынская Л.Н. – директор МБУДО «ДМШ №40» 

 Горбатенко И.В. – главный специалист МКУ «КАЦ УК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу № 217 от 31.07.2019 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ  

ОТДЕЛЕНИЙ РАННЕГО ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДМШ И ДШИ 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА», 

ПОСВЯЩЕННОГО 300-ЛЕТИЮ КУЗБАССА 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 

Управление культуры администрации города Новокузнецка 

 

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств №47 имени М.Ф. Мацулевич»  

 

ЦЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ 

Содействие в раскрытии творческого потенциала учащихся отделений раннего 

эстетического развития ДМШ и ДШИ 

 

ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 выявление учащихся, обладающих хорошими музыкальными способностями; 

 формирование практики сценического выступления учащихся ОРЭР; 

 популяризация деятельности школ в области обучения и воспитания 

подрастающего поколения. 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 В фестивале принимают участие исключительно учащиеся подготовительных 

классов (групп) и отделений раннего эстетического развития ДМШ и ДШИ; 

 Место проведения – МК ДК Куйбышевского района (ул. Макеевская, д. 6).  

Дата проведения фестиваля – 15 декабря 2019г.  

Время проведения – 12.00 

 Программа фестиваля рассчитана на 45-50 минут. 

 Общее количество номеров – 13. 

 Средняя продолжительность одного выступления составляет 4 минуты, включая 

выход на сцену и уход, слова ведущей. 

 К участию допускаются солисты и ансамбли любых количественных составов. 

Ограничения касаются только возраста участников. 

 Квота на участие: 

МБУ ДО «ДШИ №1» – 1 номер; 

МБУ ДО «ДШИ №47 имени М.Ф. Мацулевич» – 2 номера; 

МБУ ДО «ДШИ №48» – 3 номера; 

МБУ ДО «ДШИ №55» – 4 номера; 

МБУ ДО «ДШИ №58» – 2 номера; 

МБУ ДО «ДМШ №40» – 1 номер. 

 Программа фестиваля формируется оргкомитетом.  

 Перед началом фестиваля проводятся акустические репетиции. График 

репетиций будет сообщен участникам за 7 дней до начала мероприятия. 



 Первыми к акустическим репетициям допускаются учащиеся школ, 

находящихся в непосредственной близости от места проведения фестиваля. 

Заканчивают репетицию школы, находящиеся на удаленном расстоянии. 

Программа фестиваля строится в обратном порядке – сначала удаленные школы, 

затем близлежащие.  

 Начало фестиваля – через 10 минут после окончания последней акустической 

репетиции. 

 По желанию участников и (или) по решению оргкомитета возможны 

отступления от регламента проведения репетиций или порядка проведения 

фестивального прослушивания. 

 В случае если творческий коллектив использует нестандартные стулья, 

подставки или иной реквизит, доставка их к месту проведения фестиваля, 

расстановка на сцене и уборка после окончания номера осуществляется школой, 

представляющей творческий коллектив.  

 Для оптимальной работы организаторов, звукорежиссера и светотехника каждая 

школа представляет заявку, в которой указывает количественный состав 

участников, используемый реквизит, музыкальные инструменты, наличие 

фонограммы, количество микрофонов и другие пожелания. 

 Каждый коллектив и каждый солист получает Диплом участника фестиваля и 

приз. Каждая школа самостоятельно подготавливает призы для участников 

фестиваля, которые вручаются в конце фестиваля представителем оргкомитета.  

 Организационный взнос за участие в Фестивале составляет 2500 руб. от 

учреждения. Дипломы, афиши, программы изготавливаются организатором.  

 Подача заявок: 

заявки принимаются в МБУ ДО «ДШИ №47 имени М.Ф. Мацулевич», в срок до 

15 ноября 2019 года по E-mail: dschi47magda@mail.ru. Тел. 37-09-44 (с 10:00 до 

18:00 часов, кроме субботы и воскресенья).  

 

Директор МБУ ДО «ДШИ №47 имени М.Ф. Мацулевич» – Ялынский Эдуард 

Иванович,  

заместитель директора – Ильященко Кристина Константиновна. 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ  

  учебное заведение; 

  количество участников; 

  список участников (фамилия, имя, дата рождения); 

  программа выступления с указанием хронометража; 

  Ф.И.О. преподавателя, концертмейстера (полностью); 

  информация для ведущей: краткое содержание номера, особенности (например, 

чтение стихов); 

 вид сопровождения: концертмейстер (указать инструмент – фортепиано, баян) или 

фонограмма (носитель - флешкарта); 

  потребность в аппаратуре (микрофон – указать количество); 

  потребность в реквизите (стулья, столы, декорации, наличие габаритных 

музыкальных инструментов). 

 

 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с приказом Управления культуры администрации города Новокузнецка 

 

 

Ф.И.О. 

 

Должность Дата 

ознакомления 

Подпись 

Яшина Е.Ю. начальник отдела 

Управления культуры 

  

Токарева Е.А. директор МБУ ДО 

«ДШИ № 1» 

  

Ялынский Э.И. директор МБУ ДО 

«ДШИ № 47 им. М.Ф. 

Мацулевич» 

  

Киняйкина Н.Д. директор МБУ ДО 

«ДШИ № 48» 

  

Степанова Д.В. директор МБУ ДО 

«ДШИ № 55» 

  

Шепелева Е.В. директор МБУ ДО 

«ДШИ № 58» 

  

Ялынская Л.Н. директор МБУДО 

«ДМШ № 40» 

  

 

от 31.07.2019 № 217 


